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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


О проекте закона Ставропольского края № 419-6
"О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края "Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ставропольского края, а также обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ставропольского края"


	Принять к рассмотрению проект закона Ставропольского края № 419-6 "О внесении изменений в приложение 2 к Закону Ставропольского края           "Об утверждении методик распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ставропольского края из бюд-жета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Ставропольского края, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Ставропольского края", внесённый Губернатором Ставропольского края Владимировым В.В., и направить данный проект закона депутатам Думы Ставропольского края, в комитеты Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правительство Ставропольского края, Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края" для представления отзывов, замечаний и предложений, на заключение в правовое управление аппарата Думы Ставропольского края, а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, Конт-рольно-счётную палату Ставропольского края.
	На основании абзаца второго пункта 3 статьи 7 Закона Ставропольского края "О порядке принятия законов Ставропольского края" установить, что отзывы, замечания и предложения к проекту закона представляются до 16 декабря 2019 года.
	Назначить ответственным за подготовку проекта закона к рассмотрению на заседании Думы Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по образованию, культуре, науке, молодёжной политике, средствам массовой информации и физической культуре.
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